СПЕЦИАЛЬНАЯ
ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА 18100
Технические характеристики

Описание
Адгезив
Носитель
Подложка
Практическое
применение

Технические
данные

Порядок
применения

Сроки и условия
хранения

18100 это двусторонняя лента, которая состоит из ламинированного тканевого крепёжного
материала с двусторонним покрытием, высокопрочного клеевого раствора, склеивающегося
при надавливании и защитной подложки из пергамина. Клейкая часть, расположенная с
открывающейся стороны, позволяет легко удалять ленту со многих поверхностей.
- На основе каучука
- Хлопчатобумажная ткань
- Белый цвет
- Бумага с проклейкой кремнийорганическими соединениями
- Коричневый цвет
- Установка временных ковровых покрытий на конференциях и выставочных залах
(высокопрочная адгезия и легкое удаление)
- размещение напольных ПВХ-покрытий и ковров с ПВХ-подслоем
- Закрепление вводов для телефонных проводов

Толщина
Адгезионная прочность, закрытая сторона
Адгезионная прочность, открытая сторона
Предел прочности при растяжении
Сила при размотке, покрытая сторона
Сила при размотке, открытая сторона
Пределы эксплуатационной температуры

0,32 мм
6,9 Н/25 мм
9,8 Н/25 мм
137,3 Н/25 мм
50 г/25 мм
50 г/25 мм
от -30°C дo +60°C

Температура: от +10°C до +35°C. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира.
Избегайте соприкасания лент с клейкой поверхностью, чтобы сохранить клеящие свойства.
Контактный клей должен наноситься при максимальном нажатии, для того, чтобы достичь
максимальной адгезии. Указанная величина адгезии будет достигнута только после
окончания связующего периода через 24ч при температуре +23°C
Чистое, сухое и хорошо проветриваемое помещение, защищая от пыли и избегая прямых
солнечных лучей, предпочтительно при температуре от 23°C и относительной влажности в
65%. Срок годности при таких условиях хранения будет длиться не менее 12 месяцев.

Приведённая выше информация правомерна и достоверна, но пользователь должен сам удостовериться в производительности
используемого материала. Приведенные значения являются средним показателем и не должны приравниваться к
максимуму/минимуму для особых целей. Особенности параметров ленты не могут гарантировать качества до тех пор, пока не
будет проведено полное тестирование. Клиент должен сам принять решение о пригодности в зависимости о сферы применения.
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